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РАЗГОВОРЫ ДО УТРА 

Опять в дороге я и ты! 
Мы путешествуем за грани — 
Где неизбежно понимание 
Мирской нелепой суеты… 
Уходим в тишь седых холмов, 
В озёрах отражаем небо, 
Соединяем быль и небыль 
Потоком торопливых слов. 
Берём руками пыль веков, 
Улыбками встречаем грозы, 
Идём сквозь бури и морозы 
Суровой правдой облаков… 
Легки, внезапны и нетленны, 
В очаровании, чуть дыша, 
Мы наблюдаем не спеша, 
Забыв про дни и перемены — 
Ночные всполохи костра 
И блеск луны в разрыве тучи… 



 

Что может быть честней и лучше, 
Чем разговоры до утра? 

  



 

МОЙ ТИХИЙ СОН 

Неждан, негадан, невесом, 
Унылой осенью взращён, 
Мой тихий и бесцветный сон 
Укутан сумрака плащом… 
Тут мир не смотрит на часы 
И бодро не стучится в дверь, 
На фоне серой полосы 
Он обречённо ждёт апрель. 
А нам ненастья стоит ждать, 
Потом снега начнут кружить… 
Похоже, стоит дальше спать, 
Чтоб точно зи́му пережить! 

  



 

ДЖАЗ И ДРЁМА 

Ветер дует для нас поздней осени джаз, 
Танцем вьюги не гонит из дома, 
Навевает сейчас, впрочем, и каждый раз 
Невесомую зябкую дрёму… 
Мы с собою честны — далеко до весны, 
Хоть грядущее дарит надежды! 
И без чувства вины снег летит через сны, 
Мир укутав в ненастья одежды… 

  



 

ВРЕМЯ СТУЖИ 

Спят тревоги и потери… 
Отголоском непогоды — 
В жёлтом танце листьев тени 
Водят в небе хороводы. 
Грустно, необыкновенно, 
Дней холодных сокращенье, 
Безыскусно, откровенно — 
Лета в осень превращенье! 
На зонты ненастье льётся, 
Люди скачут через лужи, 
Даже сердце реже бьётся, 
Наступает время стужи… 

  



 

ТАЙНОЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ 

Стрелок часов вращение 
Сопровождаю взглядом… 
Стойкое ощущение — 
Тайное где-то рядом! 
Слишком легко и просто 
Сквозь мозговые призмы 
Анкером время щёлкает, 
Стачивая механизмы! 
Слишком уж ненавязчивы 
И даже чуть-чуть глумливы 
Сети дорог, манящие 
В пыльные перспективы… 
Но я не ищу прощения, 
Не пью вдохновения яды, 
Я стрелочное вращение 
Сопровождаю взглядом!  



 

ПРИШЛИ ХОЛОДА НАДОЛГО 

Нас вьюга кружи́т неистово, 
И в ней мы зиме послушны, 
Как будто снежинки чистые — 
Белые, но равнодушные! 
На оттепель глупо надеяться, 
Пришли холода надолго… 
От тех, кто у печки греется, 
Сегодня не много толка. 
Ведь даже внутри метели 
Возможно найти свободу, 
Но кто-то сидит неделями 
И просто бранит погоду! 

  



 

ПРОСТОЕ ВОЛШЕБСТВО 

Преисполнен блага даром — 
Млею от него и ёжусь… 
Хоть кажусь неблагодарным, 
Но об этом не тревожусь! 
Сам топчу свою дорогу, 
Дни преобразую в годы, 
Приближаюсь понемногу 
К неизбежному уходу… 
Без упрёков и сомненья, 
Не деля свой мир на части, 
Я для нужного мгновенья 
Берегу крупинку счастья. 
Каждый человек способен 
Быть волшебником и магом — 
Тихо, мудро и осознанно 
Наслаждаться личным благом.  



 

МОЁ ОБНУЛЕНИЕ… 

Я бы точно, если б смог, 
Обнулил свой личный срок, 
И бродил по жизни вечно — 
В сто путей и сто дорог! 
Добрый, тихий и беспечный, 
Либо громкий бесконечно, 
С Недеянием мешок 
Я б взвалил себе на плечи! 
Без традиции и бога, 
Без сумы и без острога, 
Без желаний скоротечных, 
Без ограниченья срока! 

  



 

ОПЯТЬ ХОЧУ ТОГО ЖЕ! 

Хотелось в детстве, просто жуть, 
Всего и сразу много — 
Стать повзрослее хоть чуть-чуть, 
Быть длинным, как дорога, 
Летать на крыльях, как сова, 
Жить в тёмных лисьих норах, 
Легко отыскивать слова 
В опасных жарких спорах, 
Точить свирепый волчий клык, 
В ночи сверкать глазами, 
Брести вперёд и напрямик 
Дремучими лесами… 
И гордый дух, и вольный нрав — 
Пощады не просить! 
Венок из диких горных трав 
При свете звёзд носить. 
Чтоб честь свою не запятнать, 
Не обмануть надежды, 



 

Хотел обет священный дать, 
А ветер взять в одежды… 
С тех пор прошло немало лет 
Я повзрослел, но всё же 
Других желаний так и нет, 
Опять хочу того же! 

  



 

ОБЫЧНОЕ НЕОБЫЧНОЕ 

Вам рассказать, как мы весело жили, 
Как на рассвете в озёрах купались? 
Были деревья ну очень большими — 
Мы по ветвям в облака забирались! 
Дни проводили весьма бесшабашно, 
Верили в правду совместного дела — 
Строили замков песочные башни 
И штурмовали их гордо и смело… 
Да, не нашли чародейского средства, 
Чтобы мечту сохранить непорочно… 
Скажете — это ж обычное детство! 
Может быть, но необычное — точно! 

  



 

ФОРМУЛА БЫТИЯ 

Идти туда, где есть покой, 
Не видеть взору чуждое, 
Не побеждать себя собой, 
Когда тебе не нужно… 
Стихов причуду наполнять 
Ленивой безмятежностью, 
Мечтами смело покорять 
Вселенские безбрежности! 
Ценить комфорт, еду и сон, 
Не делать людям худо, 
Стараться соблюдать закон, 
Но не прослыть занудой. 
Не ждать хороших новостей 
Об этом бренном мире… 
И в душу не водить гостей, 
Чтоб там не наследили!  



 

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НЕВАЖНО! 

Летопись дней и сплетенье дорог — 
Гордость любого мужчины, 
Хоть приближают назначенный срок 
И седина, и морщины… 
Многих укрыли могильные мхи, 
Но без упрёка и страха 
Мы сочиняем про вечность стихи 
И не стесняемся праха! 
Заповедь древних легко угадать, 
Если душой не лениться, 
Если свои недостатки признать 
И к постиженью стремиться… 
Верить, учиться, мечтать и любить, 
Жизнь покоряя отважно, 
Крепко держать путеводную нить — 
Всё остальное неважно!  



 

НЕ ХОЧУ ПЕРЕМЕН 

Страхи, вражду и борьбу, 
Дел неосознанных сон, 
Даже мечту и судьбу 
Сдуло дыханьем времён… 
Долга священного бред, 
Памяти трепетной стыд 
Смыло потоками лет 
Вместе с запасом обид… 
Дел обязательных мрак, 
Битвы на каждом углу — 
Всё переплавлено в шлак, 
Всё перетёрто в золу… 
Боги святой простоты, 
Духи, отвергшие тлен, 
Храбро сжигают мосты, 
Но не хотят перемен! 
Это достойный исход, 
Видно, его я искал, 



 

Ведь не закончен поход 
И не объявлен привал… 

  



 

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 

Млечный Путь — моё направление, 
Лунный свет — седина в волосах… 
Просто жить, не считая времени, 
Сохраняя покой в глазах! 
Мысли очень немногого просят — 
В эту ночь не заснуть до утра, 
Гостем стать на празднике осени, 
Посидеть у большого костра, 
Покружить среди чёрных веток, 
В перекрестии скупых лучей… 
И впитать, словно память предков, 
Горький дым и огни свечей! 

  



 

ОЧИЩЕНИЕ 

В облаков отражение глядя, 
Ощущая дыхание стужи — 
Пересчитывал лунные пряди 
На сияющем зеркале лужи, 
Проникал озадаченной тенью 
В тайники и земные недра, 
А себя растворял в сплетении 
Жухлых трав и тугого ветра… 
Пустотой наполняясь гулкой 
В безграничье ночного холода, 
Я свой дух очищал прогулкой 
От прилипчивой сажи города! 

  



 

МОДУС ВИВЕНДИ 

Как живу я сейчас? Понемногу. 
Как по миру шагаю? Неспешно… 
Ежедневно пылю я дорогами — 
Очарованный, тихий и пеший. 
Не пытаю на прочность везение, 
А лелею намёки с подсказками, 
Мир людской и его сотрясения 
Заменяю волшебными сказками. 
Без приличий и без условностей, 
Невзирая на жуть расстояния, 
Собираю я в точку готовности 
Кирпичи своего Недеяния! 

  



 

ВИХРИ ИСТОРИИ 

В яростных вихрях истории 
Кружатся даты и страны, 
Рыцари, иноки, воры, 
Всадники и капитаны! 
И нам непонятно порою — 
Чьи эти странные лики? 
Кто здесь отважный герой, 
А кто душегубец великий? 
Стоит ли глубже копать? 
Ведь так иногда получается, 
Что все — и герои, и та́ти, 
Вовсе не отличаются! 

  



 

ПУТЬ КОТА 

У обочины звёздной дороги, 
На незримых коврах пустоты, 
Спят могучие древние боги, 
Их покой охраняют коты! 
Без еды, без уюта и ласки, 
Невзирая на суетность дней — 
Напевают волшебные сказки 
На периметрах стражи своей… 
Их сердца горячи и отважны, 
Но не связаны с жизнью Земли, 
И коты растворятся однажды 
В галактической чёрной дали́… 
А пока они временно рядом, 
Укрощают вселенскую прыть, 
Защищать их присутствие надо, 
А ещё понимать и любить!  



 

ОХ УЖ ЭТИ СНЫ… 

Тоньше нити, отзывчивей сети, 
Откровенней желанья и страсть… 
Но реально в пространства эти 
Я никак не смогу попасть! 
Странных лестниц переплетенье, 
Ватных ног напряжённый шаг… 
И замедленное паденье 
В пустоту и холодный мрак… 
Кривизной города колышутся, 
Искажаются лица людей, 
А в нелепостях явно слышится 
Торжество гениальных идей. 
Про законы непостоянства 
И про страхи вообще молчу! 
Не могу я попасть в пространства? 
Да не очень-то и хочу!  



 

ПОРТРЕТ ДУШИ 

Летя в туманах сновидений, 
Бродя под призрачной листвой, 
Я в пароксизме откровений 
Узрел астральный облик свой! 
Суровой правдой отраженья, 
Глубокой заводью зеркал — 
Познал без страха и сомненья 
То, что давно подспудно знал… 
Во снах мой облик безупречен, 
Хоть неприветлив и сердит, 
Он педантичен, но беспечен, 
Он на приличья не глядит! 
И вот теперь, с Землёй вращаясь, 
Живу в тягучих дней глуши, 
Но неизменно возвращаюсь 
К портрету собственной души…  



 

БАНАЛЬНАЯ РИФМА 

Просто, конкретно, легко и ясно 
Постичь откровения вечности — 
Мы лишь кусочки сырого мяса 
На шампурах бесконечности… 
Жарит бока нам космический ветер, 
Пространство читает лихую быль, 
Каждый из нас беззаботен и весел, 
Пока не рассыплется в пыль… 

  



 

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

Гейша-судьба грациозно 
Мимо меня невзначай 
Носит сурово и грозно 
Вечности крепкий чай… 
А мне не налита где-то 
Чаша последних дней, 
Значит смешно и нелепо 
Жить и вздыхать о ней! 
Когда я уйду — не важно… 
Но бег завершая земной, 
Я лучше умру от жажды, 
Чем захлебнусь слюной! 

  



 

СПЛИН 

Чёрных дыр и белых пятен 
Робкий шёпот непонятен — 
Странный знак! 
Отчего мороз по коже? 
Что меня теперь тревожит? 
Нет, никак 
Я понять не в состоянии 
В этом противостоянии — 
Что к чему? 
Для чего холодный ветер? 
И луна в окошко светит, 
Почему? 
Мне никто не отвечает… 
В неожиданной печали — 
Мыслей круг. 
Дни растянутым моментом, 
Тихим аккомпанементом — 
Сердца стук…  



 

ПРОСТО ПОРА СПАТЬ! 

Нам морзянкой стучит век, 
Черепаший сменив ритм, 
На стремительных лет бег 
И на хрип горловых рифм! 
Нам до финиша лишь круг, 
Нам до счастья всего миг, 
Если время замрёт вдруг, 
То замрёт в пустоте крик! 
Вот бы в круговорот дней 
Уместить тишины звон 
Или просто побыть в ней, 
Чтобы вновь обрести сон! 
И тогда мы уйдём прочь, 
Но не будем чудес ждать… 
Если снова придёт ночь — 
Значит просто пора спать!  



 

В ТЕАТРЕ АБСУРДА 

Не сможете тихо пройти стороной, 
Хотите ли вы, не хотите ли… 
В театре абсурда нет главных героев, 
Лишь только массовка и зрители! 
Богатства вельмож и венцы королей — 
Простой реквизит и костюмы, 
А роли у всех обречённых людей — 
Невзрачны, скучны и угрюмы! 
Сияет на рампе слепящая нить, 
Актёры не видят друг друга… 
Реально ли жизнь навсегда изменить 
Под властью порочного круга? 
Литавровый гром и тромбонная медь 
Шатают прогнившие доски, 
Но проще на сцене родной умереть, 
Чем труппы менять и подмостки!  



 

ПРАВИЛА МИМИКРИИ 

Чтоб тебя на обед не слопали — 
Переделай силки на уловки… 
Мимикрия — не просто способ, 
А учение хитрых и ловких! 
Не расскажет семья или стая, 
Не ответят писания строчки — 
Почему этим миром правят 
Равнодушные одиночки? 
Ты не мучай себя вопросами, 
Не ищи среди плевел семя, 
А незримо, легко и просто, 
Изменяйся, как мир и время… 

  



 

СВОБОДА ВЫБОРА 

Кто-то всю жизнь просидел на паперти — 
Свой среди нищего жалкого люда, 
А кто-то цветок отыскал у папоротника, 
Ну или хотя бы поверил в чудо! 
Этот строчил без стыда и без совести 
Сотни стихов в недержании мысли, 
А тот не успел написать в своей повести 
Главное слово, раскрывшее смыслы… 
Глупо судьбу упрекать за случайности, 
Там, где убавилось, там же и прибыло… 
Но мало осмысливать вехи и крайности, 
Нужно стремиться к свободе и выбору! 

  



 

ИЛЛЮЗОРНЫЙ ВЕК 

Пока нас не забили в ящик — 
Идём вперёд, годам назло. 
Тропу осилит лишь ходячий… 
А вот лежачим не свезло! 
Преображаем к славе вящей 
Свой путь мечтаний и труда, 
Но только беглым и сидящим 
Важней свобода, чем мечта! 
Живя меж дат и расставаний 
Влачит свой иллюзорный век 
Без целей, слов и расстояний — 
Любой на свете человек… 

  



 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 

Мифы, гипотезы, сплетни и мнения 
Выяснить истину не позволяют, 
Части материи с мерами времени 
Катастрофически не совпадают! 
Лихо возводятся замки воздушные — 
Просто и без дурного предчувствия… 
Их демонстрируем мы простодушно, 
В тайне рассчитывая на сочувствие! 
И лишь получая тычки и затрещины 
Да циникам искренне удивляясь, 
Думать пытаемся мудро и взвешенно, 
Всё дальше от истины удаляясь… 

  



 

ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН 

Верите, помните, знаете? 
Или забыли нечаянно? 
Даты фломастером памяти 
Больше не отмечаете? 
Дни не пытая смыслами — 
Медленными и тягучими, 
Ночи не жаля мыслями — 
Длинными и колючими, 
Воспринимая творчество 
Как баловство досужее — 
Делите с одиночеством 
Время и равнодушие? 
В образе тихой радости 
Видите лик безвременья? 
Это не признак старости — 
Это этап взросления!  



 

ИЗ ЛУЧШЕГО ЧЕГО-НИБУДЬ! 

О, сколько ж нам — и то, и это 
Готовит мудрое вон то! 
Однако, можем что-то где-то 
Мы получить совсем не то… 
Хоть без вопросов нет ответов, 
А в дикой спешке тонет суть, 
Мы без опаски и запретов 
Хотим чего-то, хоть чуть-чуть… 
Увы, но наша жизнь не вечна, 
В ней глупо возжелать всего, 
Но даже маленькое нечто — 
Важней, чем вовсе ничего! 
Но только не "хотя бы что-то", 
Не в этом откровенья суть, 
Нам нужно нечто заработать — 
Из лучшего чего-нибудь!  



 

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 

Я так искренне жил — без преград и оков, 
Я так чувствовал ярко, наивно и пылко — 
Ненавидел предательство и дураков, 
А ещё у врагов ненавидел ухмылку! 
И я верил, что счастье, конечно же, есть, 
Что, года разменяв на стихи и дороги, 
Я в душе сохраню свои юность и честь, 
И что сделаю выбор, доступный немногим 
— 
Буду тихо мечтать до рассветных часов, 
Буду радостен, чист, безмятежен и 
светел… 
Но из всех направлений и всех полюсов 
Я нежданно избрал самый северный 
ветер!  



 

СТУДЕНТЫ 

Здесь упрямое, гордое, храброе племя 
Заполняет собою пространство и время, 
Изначальное ищет во тьме бесконечного 
И ведёт себя часто довольно беспечно! 
Не корит за грехи и не просит прощения, 
Наблюдает неспешно планеты вращение, 
Любит жизнь и вино, но не ведает скуки, 
С головой погружается в бездну науки, 
Делит мир пополам по велению юности 
— 
На безумство идей и порядок 
разумности… 
По дорогам идёт без преград и 
сомнения, 
А свой храм называет — Моя Академия! 

  



 

НАЗОВИТЕ МЕНЯ SUPERMARINE 
SPITFIRE 

Живу, скоротечностью свитый, 
Но сложно представить даже, 
Что я — лишь "Спитфайр" сбитый, 
Уснувший на дне Ла-Манша… 
Нелепостью букв правильных 
Мой образ пестрит анкетный, 
А я, позабытый и праведный, 
Лежу под водою где-то! 
Отринут изменчивой былью, 
В холодных течений танце 
Храню свои сны под крыльями, 
А смерть в парашютном ранце… 
Короткий мой Путь и честный, 
Лишь это имеет значение — 
Я верю в простор небесный, 
И ведаю предназначение!  



 

ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Мы в лесах да болотах лазая, 
Зарываясь в окопы и лужи, 
Погружаемся смело в грязи 
По колено, а часто и глубже! 
Этой грязью забвение лечим… 
И для многих уже не новость 
То, что памятью человечьей 
Пробуждают обычную совесть. 
Ведь сюда не корысти ради! 
Не смогли устоять в сторонке, 
Пока чей-то убитый прадед 
Догнивает на дне воронки. 
Тут живые светлеют душами, 
А себя, словно землю роют… 
Тут спасают от равнодушия 
Безымянную правду героев!  



 

ПРЕГРАД НЕ ЗНАЮ 

Не устану к мечте стремиться, 
В моих мыслях стихи и песни, 
А в душе перелётная птица — 
Ей тоскливо сидеть на месте! 
Я в покое бездельем полнюсь, 
А в полёте преград не знаю — 
Постигаю свободу в скорости 
И смеясь с высотой играю… 
Я отмеренный срок не ведаю, 
Но спешу без корысти и прока 
Растворить, как чернила, небо 
В ненаписанном жизни хокку! 

  



 

НЕ КОРЫСТИ РАДИ! 

Твой каждый день неповторим, 
А ночь таит надежды… 
Колпак с бубенчиком и грим — 
Домашние одежды. 
Как будто старый циферблат, 
Застыл манеж в молчании, 
Но ты судьбе бродяжьей рад 
И бед не замечаешь. 
По кругу день за днём спешит 
На цирковом параде, 
Ты здесь играешь для души, 
А не корысти ради! 

  



 

ШУТКИ В СТОРОНУ! 

Хочешь всё бери, 
Хочешь поровну… 
Времена пришли — 
Шутки в сторону! 
Там и тут снуют 
Злыми мухами 
Да наотмашь бьют 
Оплеухами — 
Олух, кат и тать 
С их идеями, 
Принуждают стать 
Лицедеями! 
Нам не слёзы лить 
В ахи с охами, 
А привычно жить 
Скоморохами… 
Годы вкривь и вкось — 
Не безделица, 



 

Но потом, авось, 
Перемелется! 

  



 

ЛИХОЕ НАСЛЕДИЕ 

Немудрёные, но непослушные, 
Как кривых зеркал отражения, 
Незаконные и равнодушные, 
Неприятные — до отторжения! 
Вдоль потока аршином мерены, 
Поперёк — растянулись милями. 
Для одних они —  символ времени, 
Для других — нищеты бессилие… 
Не забыть о стихийном бедствии 
И не срок ностальгией тешиться, 
Девяностых годов последствия — 
Словно шрамы зудят и чешутся! 

  



 

В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ… 

Живу в процветающем государстве — 
Безбедно и в ус никогда не дую! 
Оно не республика и не царство, 
Я форму правленья избрал другую… 
Наполнен гармонией и согласием, 
Не слышу про горе, не знаю беды, 
Я сам для себя источник власти — 
Парламент, правительство и суды! 
В душе моей скрепы и даже узы, 
Я патриот, но других привечаю — 
Всегда заключаю с друзьями союзы, 
А лютых противников не замечаю! 
Лелею и холю свою столицу, 
Не ведаю способов жить иначе, 
Я опытный стражник своей границы, 
И внутрь не пускаю врагов удачи! 
Меня очень просто считать эгоистом, 
В идейных баталиях выводы делая, 



 

Но я остаюсь равнодушным и чистым, 
Пути Недеяния искренне следуя… 

  



 

ВЕРСИИ ВЕРЫ 

Под бороды спрятав немые вопросы, 
Без лишних претензий и умных идей, 
На судьбы людские взирают даосы — 
Ведь это для них только игры детей… 
Не требуя мзды за познание малое, 
Изведав нирваны запретную суть, 
Бредут равнодушно архаты усталые, 
От нас укрывая свой истинный путь… 
Упорные старцы постом и молитвой 
К себе призывают вниманье богов, 
Их вера доступней и монолитней, 
Чем выбор простых и разумных шагов… 
До дыр замусолив священные книги, 
Заоблачных мыслей полёты любя, 
Придумали предки десятки религий, 
Но не придумали веру в себя!  



 

РЕАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

В жизни важны перемены, 
Судьба за них не осудит… 
Ты же один у Вселенной, 
Другого такого не будет! 
Поэтому храбро и просто 
Доверься потоку времени — 
Мозг не ломай вопросами, 
Прочь прогоняй сомнения! 
Заплечный мешок в дорогу 
Тайным наполни знанием, 
Доступным, увы, немногим — 
Радостью и Недеянием! 
Под саваном скоротечности 
Постигни Пути нетленность, 
Ведь эта дорога в вечность 
Имеет реальную ценность!  



 

ПОКА ГОРИТ ОГОНЬ 

Мы ищем тайные ключи, 
Как золото в золе… 
Пока горит огонь в печи — 
Кипит вода в котле! 
Не спим до самого утра, 
Но это не беда, 
Пока есть пламя у костра — 
Бурлит в котле вода! 
Мечта осталась не у дел? 
Всё в жизни надоело? 
Пока очаг огнём гудел — 
Вода в котле шумела! 
Не тратя время и слова, 
Мы усмиряем прыть, 
Нам тяжело таскать дрова 
И жар в душе хранить… 
Когда-нибудь настанет час, 
Вернётся прежний пыл! 



 

Но наш огонь уже погас, 
А кипяток остыл… 

  



 

ПРАВЫ И ТЕ, И ЭТИ 

В облаке звёздной пыли, 
Будто в незримой клетке, 
Те, что когда-то жили — 
Все, и потомки, и предки… 
Для безупречно мудрых, 
Верящих в правду сущего, 
В линзах галактик мутных 
Видится тень грядущего… 
А есть и вполне беспечная 
Версия в тайном знании — 
Все эти лики вечности, 
Лишь атрибут сознания… 
Если смотреть бесстрастно, 
В определённом свете, 
То абсолютно ясно — 
Правы и те, и эти!  



 

ПОВОДЫ ДЛЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

Ветры свободы и высшие ценности, 
Грани раздора на хаосе мнений, 
Поиски смысла и принадлежности — 
Всё это поводы для заблуждений… 
Время сжигая весьма расточительно, 
В странном метании комкаем мысли, 
Выглядим часто довольно значительно, 
Но не имеем ни цели, ни смысла! 
Сила традиций, союзы и страны, 
Дружба народов и братство навеки — 
В пыльном писании большого обмана 
Способы поработить человека… 
Есть у свершений большие различия — 
Чтобы внести свою лепту для общества, 
Нужно сперва озаботиться личным, 
А лишь потом порадеть о всеобщем!  



 

ГЛЯЖУ В КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

Чтобы интрига не померкла, 
Не за́мерло чудес движение — 
Держу в руке кривое зеркало, 
Глядя с любовью в отражение! 
Сейчас не ценят силу опыта, 
На адекватность нет надежды, 
Ведь даже языки эзоповы 
Того гляди под корень срежут… 
Пусть кто-то плаху и ристалище 
Мани́т своей мятежной песней, 
А для кого-то там пристанище, 
Где жить сытней и интересней… 
Не обвиняйте в дурновкусии 
Всех, кто чудачит поголовно, 
Ведь это повод для дискуссии, 
Но не для дела уголовного!  



 

ПРО БУНТАРЕЙ 

Тем, кто готов рубить с плеча, 
Избыток рвения простите, 
И не решайте сгоряча, 
И с кондачка их не судите! 
Ну легкомысленны, увы, 
Но вы не поступайте строго, 
Ведь до сумы и до тюрьмы — 
У всех короткая дорога! 

  



 

ДЕНЬЖАТА-ДЕНЕЖКИ 

Мы делаем их из воздуха, 
Пыхтим, суетимся где-то, 
Без перерывов и отдыха, 
Яркие, как кометы! 
В недрах храним чуланных 
Или в дырявой наволочке, 
А может несём желанных 
На депозиты и карточки… 
Но сроки придут однажды — 
И грустной потёртой стаей 
В жадных кострах бумажных 
Они навсегда сгорают! 
Мы снова идём на дело, 
Каждый, как раб и пленник — 
Влачим своё жалкое тело 
Во славу могущества денег!  



 

ЖЁЛТАЯ ПЫЛЬ 

Золоту люди и страны 
Жизнь продают давно — 
Оно прожигает карманы 
И тянет на самое дно! 
Даже веков скоротечность 
Шепчет про золото быль — 
Крутится мельница вечности, 
Сыплется жёлтая пыль! 

  



 

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ 

Вас тошнило от каши из пыльных идей? 
Вас не грели примеры великих людей? 
Без богов и героев свой видели путь? 
В откровеньях познали мгновения суть? 
Как же так получилось и есть ли ответ — 
Что со всеми случилось за несколько лет? 
Мы бунтарскую юность сменили на быт, 
Наш наивный протест безусловно забыт, 
А когда-то в пульсации мыслей и вен — 
Ощущалась возможность иных перемен! 

  



 

БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ 

Снегопад закружится кадрилью… 
Что ещё познать и пожелать? 
Может, как в известном кинофильме — 
"Надо благодарно принимать"? 
Принимать нежданные седины, 
Унимать порою дрожь в руках, 
Даже неприметные морщины 
Полюбить на вянущих щеках! 
Пережить болезни и невзгоды, 
Даже если боль невмоготу, 
Долгим эхом сумрачной погоды 
Ощущать суставов ломоту… 
Нас минуты подгоняют плетью, 
Вдохновляют на свершения, но — 
Подойти вплотную к долголетью 
Далеко не каждому дано!  



 

ВЕЧНОСТЬ, ЗИМА, ВЬЮГА… 

Тяжесть разлил век — 
Руки, глаза, плечи, 
Шаг обратил в бег — 
Даты, места, встречи… 
Древних часов ход — 
Анкеры, бой, цифры, 
Вновь пролетел год — 
Думы, игра, шифры… 
Памяти злой рок — 
Грёзы, следы, строчки, 
Меряют нам срок — 
Буквы, слова, точки… 
Эхом летит звук — 
Опус, концерт, фуга, 
Скоро замкнёт круг — 
Вечность, зима, вьюга…  



 

Я ПРЕКЛОНЯЮ КОЛЕНО 

Страстно оно, величаво и пенно, 
Мудро шумит и не ведает горя… 
Мысленно я преклоняю колено 
На берегу долгожданного моря! 
Жил в нетерпении, считая недели, 
Чувства готовил к свободе полёта… 
Как ожиданья дождями летели — 
Ведают сны и страницы блокнота! 
Только опять, доверяясь надежде, 
Планов собрал нереальные груды… 
Дальше и дальше моё побережье, 
Ближе и ближе снега и простуды… 

  



 

НЕ СТЫДНО ХОТЕТЬ 

Тишиной и уютом обласканный, 
Среди ламповых тёплых огней, 
Заполняю стихами и сказками 
Очевидную сумрачность дней. 
Непогода обыденно скверная 
Проливается каплями вниз, 
Но сознанье моё многомерное 
Не тревожит погодный каприз. 
Жизни радуюсь до неприличия, 
Невзирая на хмурость людей, 
И полжизни живу в пограничии 
Между миром вещей и идей. 
Неспроста очарованы странники, 
За мечтой не зазорно лететь… 
Путь отшельника и изгнанника 
Мне не стыдно искать и хотеть!  



 

УДАЛЕНИЕ ОТ МИРА 

На мокром холодном асфальте 
Расплёскана лунная ртуть… 
Оденьтесь и уезжайте, 
Подальше, куда-нибудь! 
Оставьте былые беды — 
Сомнения, боль и страх, 
Падения и победы 
Сожгите в ночных кострах! 
Где свет порождает тени, 
Где в каждой травинке суть — 
Вы встанете на колени 
И обретёте Путь! 

  



 

ТЫ ПОСМЕЛ! 

Нам мало прожить суждено, 
Только долго идти, 
Нам искрой гореть дано 
На Млечном Пути. 
Кричали тебе — не смей! 
Но ты посмел! 
В потоке нелепых дней, 
Ненужных дел — 
Ты встал, и окончен пир, 
Погашен свет, 
Ты просто оставил мир 
На много лет. 

  



 

ДРЕВНЕРУССКИМИ ПОЛЯМИ 

В сердце снежная пустыня, 
В голове — пути-дороги, 
Скорбной тенью берегиня 
Тихо плачет на пороге… 
Обездоленный удачей, 
Не волхвом тебе рядиться, 
Про удел споёт иначе 
Воем серая волчица: 
— Оживаешь утром хмурым, 
Спишь в сугробах по колено, 
На тебя глядят с прищуром, 
Как на старое полено… 
День идёшь жарой сожжённый, 
Ночь — промокший под дождями, 
С головою обнажённой, 
Древнерусскими полями… 
Не найдёшь, не потеряешь, 
Не тряхнёшь плечом покатым, 



 

Годы жизни измеряешь 
Неизменным коловратом, 
Сам с собою вдаль шагаешь 
Сквозь завьюженные тени, 
Тяжкой поступью ломаешь 
В небо дряхлые ступени, 
Тайно носишь нож булатный, 
Оберегом руки греешь, 
Тайно ищешь подвиг ратный, 
Тайно ждёшь и тайно веришь! 

  



 

ИЮНЬ ПРЕОБРАЖАЕТ 

Когда в зелёной дымке лета 
Я растворю мечтаний лень, 
Когда в поток тепла и света 
Я окуну текущий день, 
Тогда и сонные желанья, 
И мыслей сумрачных разброд 
Заменит радость осознанья 
Нелепости былых невзгод… 
Хоть я с собой и не сражаюсь, 
Не лью в самокопании кровь, 
Но каждый раз преображаюсь, 
Когда июнь приходит вновь! 

  



 

ОТКРОВЕНИЕ 

Ночь лукаво рассветом щурилась, 
Пробуждая в душе сомнения — 
Может, просто оно почудилось, 
Откровение моё, откровение? 
На забаву судьбе-кудеснице, 
В нетерпении минута тесная — 
Ожиданье шагов на лестнице 
И улыбка простая, честная… 
Как не выразить боль случайную, 
Так нельзя угадать заранее 
Наполняющих встречу тайную — 
Понимание-непонимание… 
За беседами на расстоянии 
Что-то хрупкое есть и тонкое — 
Неизбежностью в расставании 
Бьётся мыслями имя звонкое… 
Лишь однажды вот так случается, 
В одинаковом ритме сердца — 



 

Люди искренние встречаются, 
Чтобы просто душой согреться. 

  



 

ПОТАЁННЫМИ ТРОПИНКАМИ 

Направлять судьбы призвание 
В бесконечное движение 
Для размена ожидания 
На короткие сближения, 
Где деревья — дети холода, 
Ждали хмурыми картинками, 
Мы ушли с тобой из города 
Потаёнными тропинками… 
Жаль, что очень неустойчиво 
Время тайного общения, 
Провоцирует настойчиво 
Неизбежность возвращения… 
Шаг за шагом расстояние 
В ночь асфальтово сутулится, 
Приближая расставание 
Поворотом тёмной улицы… 
Двор. Улыбка на прощание. 
И всего одним мгновением — 



 

Новой встречи обещание 
Рук твоих прикосновением… 

  



 

ПРО БРАТЬЕВ-ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 

Нам нет укрытия отныне 
Ни в горах и ни в долине, 
Ни на море, ни на суше 
Не прикрыть глаза и уши! 
Здесь для пороха и тлена, 
В лужах крови по колено, 
Густо сдобренное болью 
Бесшабашное раздолье! 
Тут швыряются на плаху — 
Крики гнева, слёзы страха, 
Правила любви и дружбы 
Кажутся уже не нужными… 
Все мы братья по войне! 
Но прискорбнее вдвойне — 
Все мы братья по оружию, 
Собираемся на службу мы, 
Шаг за шагом, безразлично, 
Молча, скучно, обезличено, 



 

На одну волну нанизаны — 
Для просмотра телевизора! 

  



 

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕТРОМ 

Словно птичьи голоса детские 
считалочки, 
Беззаботные глаза, догонялки-салочки! 
Этих милых мальчиков и прелестных 
девочек 
Ветер времени метёт шелухой от 
семечек… 
Скучный быт, виски седые, круглые 
животики — 
Получают в результате дяденьки и 
тётеньки! 
Этих граждан год за годом обувает в 
тапочки 
Тот же ветер, унося во дворы — на 
лавочки… 
Ох, совсем не юноши и вообще не 
девушки — 



 

Копят на помин души бабушки и 
дедушки! 
Но теперь ни дуновенья на дороге 
пыльной, 
Упокоились мгновенья под плитой 
могильной… 

  



 

ПАРАДОКСОВ ДРУГ 

В чём смысл дней моих теченья? 
Каков итог стремлений и забот? 
Где польза многолетнего ученья 
И неученья вред, наоборот? 
Отвечу убеждённо и бесстрастно, 
В самооценке душу распахну, 
Всё стало просто, искренне и ясно, 
Я нынче вывел формулу одну: 
Достоинств приобрёл себе охапку, 
Но недостатков тоже не лишён — 
Зимой всё так же ненавижу шапку, 
Однако надеваю капюшон! 

  



 

ПУТЬ ВОИНА 

Встал, вдыхая седое утро, 
Громом в небо творя молитву, 
Испокон заповедан мудро, 
Пробуждая свой гнев на битву… 
Доведётся, так в смерти малой 
Захлебнёшься последним криком, 
Отоспишься в земле усталой 
И очнёшься в огне великом… 
Не прельстившись судьбой иной, 
Путь продолжишь шагами мерить, 
Чтобы мир за твоей спиной — 
Мог вовеки любить и верить! 

  



 

ОБОРОТЕНЬ 

Укрывая звёздной дымкой 
Хрупкие обрывки сна, 
Долгожданной невидимкой 
В мир приходит тишина… 
Чародейством непокорным 
И прищуром хитрых глаз 
Очертания и формы 
Изменяю каждый раз. 
Действие метаморфозы — 
Сложно вышитый узор, 
Наполняет ленью позы, 
Зажигает искрой взор… 
Старый облик мой утерян, 
Притяженья груз ослаб, 
Я в когтях своих уверен 
И в упругой силе лап! 
Ты тиха и неподвижна, 
Связана объятьем снов, 



 

Околдована чуть слышным 
Ходом башенных часов… 
Прокрадусь пушистой тенью 
Вдоль по лунному лучу, 
Нос уткну в твои колени, 
Тихо сказку промурчу… 
И уйду с улыбкой нежной, 
Время замыкая в круг, 
Обретая облик прежний 
Взмахом лап и жестом рук. 

  



 

МОЁ ЗАВЕЩАНИЕ 

парафраз на стихотворение из романа 
"Последняя поэма"  

Рабиндраната Тагора 

Слышишь ли шорох летящего времени? 
Вечно его колесница в пути… 
Сердца удары нам слышатся в небе? 
Звёзды играют у тьмы на груди! 
Время мне жребий назначило строгий, 
В сети свои увлекало маня, 
Мчало безумно опасной дорогой, 
Но не вернуло обратно меня. 
Там, где неведомо, что предназначено, 
Там успокойся и смерть победи — 
Блеском восхода багрово-прозрачным… 
Как не забыть своё имя в Пути? 
Ветром ли старое имя развеяно? 
Нет мне дороги в мой брошенный край, 



 

Если пространство шагами измерено — 
Не разглядеть меня… Друг мой, прощай! 
Знаю — когда-нибудь, прошлому вторя, 
Ветер, согретый дыханием дня, 
С дальнего берега тёплого моря 
Вздох донесёт от меня — до тебя! 
Это огромное счастье лучистое — 
Смерть побеждающий вечный закон… 
Это любовь моя вечная, чистая, 
Это реальность и сказочный сон… 
Ты погляди — не осталось случайно ли 
Тайного образа в жизни твоей? 
В полночь забвенья гляди без отчаянья 
И ни о чём никогда не жалей! 
Душам, попавшим в поток изменений, 
Трудно познать неизменности суть, 
Сложно подняться с дрожащих коленей, 
Не прекращая свой истинный Путь… 
Нет ни утраты, ни смерти, ни долга, 
Вправе мы прахом и пеплом играть, 



 

Тех, кто однажды заснул ненадолго — 
Вызвать из сумрака сможем опять… 
Я уплываю… и время зовущее, 
С берега к берегу, с края на край, 
С отмели к отмели, ветром отпущено, 
Гонит беззвучное эхо — прощай! 

  



 

СОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Над туманными утёсами 
Дней, воспрянувших из праха, 
Заплетает мысли косами 
Ночь, таинственная пряха… 
Это времени безумие 
Прожигает сон тревогами, 
Проводя непредсказуемо 
Память странными дорогами… 
Там — удачей обездоленный 
Лихо песню пел дурацкую, 
Смело ветер пил просоленный 
И ловил волну рыбацкую, 
Там — боец пути свободного 
Был с закалкой не утраченной 
Твёрдости клинка холодного, 
Для защиты предназначенной, 
Там — костёр, стреляя искрами, 
Зажигал сердец сближение, 



 

Танцевал огнём неистово 
С ветром, до изнеможения! 
Там — от губ прикосновения 
Были смелыми и пьяными, 
Ограждались от сомнения 
Земляничными полянами… 
В этих снах мечтанья зыбкие 
Изменили назначение, 
Наполняя мир улыбками, 
Сутью и предназначением! 

  



 

НЕ ЦЕНЯТ! 

Предсказана движеньем звёзд, 
Стройна и светлолика, 
Весна украсила погост 
Цветущей земляникой. 
Для всех хорош весны наряд, 
Но мало уважаем… 
Не зря в народе говорят 
Про осень с урожаем! 

  



 

НА ЛУЖАЙКАХ ЗЕЛЁНЫХ 

Кто там кружи́т на лужайках зелёных? 
Может, счастливая пара влюблённых? 
Вихрем летит под ногами земля! 
Может быть, ты это? Может быть, я? 
Миг… и рассеялся вихрь в пустоте, 
Пылью осев на могильной плите, 
Меч заржавел и растрескалась плаха, 
Счастье живых недоступно для праха! 

  



 

ОЧЕНЬ МАЛА И ОЧЕНЬ МИЛА 

парафраз на стихотворение 
Дж. Р.Р. Толкина "Принцесса Ми" 

Была Маруся маленькой, 
Зимой ходила в валенках, 
Носила шапку тёплую 
И капюшон порой. 
На рукавичках вязаных, 
У бабушки заказанных, 
Блистающими стёклами 
Сидел снежинок рой… 
У печки, тёмным вечером, 
Когда ей делать нечего, 
Маруся ела семечки 
Или глядела сны — 
Про то, как ночью зимнею 
Сидит она с корзиною 
На ледяной скамеечке, 



 

В сиянии луны. 
Во сне — ещё скамеечка, 
На ней другая девочка 
С корзиной обнимается, 
А в ней полно цветов… 
И спит Маруся весело, 
С кровати ногу свесила, 
Тихонько улыбается 
От этих дивных снов! 

  



 

ЛУННОЙ ТУШЬЮ 

Снова день уходит прочь 
Серой пеленой, 
Одинокой тенью ночь, 
Я и дом пустой, 
Лунной тушью тишина 
Пишет твой портрет — 
Не в плену и не вольна, 
Как найти ответ? 
В тусклом зеркале тоски — 
Грустные глаза… 
Что хотят мои стихи 
Для тебя сказать? 
Я в объятьях темноты 
Ожидаю свет… 
У меня есть только ты 
И остаток лет…  



 

ПРО ПОТЕРЯННУЮ МЕЧТУ 

Обнимая седые тучи, 
Догорая закатом строгим, 
Согревая руками реки 
И не смея поднять глаза — 
Не стремился с колен на кручи, 
Из обид прорастил тревоги, 
Попытался душой калеки 
О потерянном рассказать… 
Обманул, затаил надежду, 
Убегая болел ночами, 
Разрывая себя на части 
И не зная, как дальше жить, 
В праздник — траурную одежду, 
Среди смеха друзей — в печали… 
И холодный осколок счастья — 
На тугую из шёлка нить… 
Вспоминая, что было где-то, 
Понимая, что всё проходит, 



 

Над обрывом идя по кромке 
В недоступную высоту — 
Будешь жить без тепла и света, 
Ощущая, как сердце ноет, 
И напишешь стихов обломки 
Про потерянную мечту… 

  



 

О БЛИЖНИХ И ДАЛЬНИХ 

Да, многие люди — тени, 
Исчезнувшие без следа… 
Есть ещё — привидения, 
Всплывающие иногда… 
Трескучие, как морозы, 
Раздутые от идей, 
Живут среди нас занозы — 
Худшие из людей! 
Летят в суматошном беге, 
Медленно тая в дали — 
Родственники, коллеги 
И всё население Земли… 
Немногие из немногих, 
Встающих в один круг, 
Делят со мной дорогу 
И дарят тепло рук… 
Но двери души стойкой, 
Пока не окончен век, 



 

Может открыть только 
Единственный человек! 

  



 

НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ 
ПРО КАРАФУТО? 

парафраз на песню "Ну что тебе сказать 
про Сахалин?" композитора  

Яна Френкеля на стихи Михаила Танича 

Ну что тебе сказать про Карафу́то? 
С утра на море ветер и волненье… 
Важна в Учении каждая минута, 
А в сердце бьётся пламя вдохновенья! 
Над дивным островом несутся облака… 
Как ветер мчусь — свободно и игриво! 
Я каждый день гляжу издалека, 
Как тенью мир людей проходит мимо. 
Тут позабыта хмарь тревожных снов, 
Здесь нет печалей и сомнений груза… 
Я вновь швыряю камни с берегов 
Далёкого пролива Лаперуза!  



 

БОЛЬШАЯ ИГРА 

Заплетаются в нить миры, 
Проверяется прыть и стать… 
Я участник большой игры, 
Да и вам её не избежать! 
Беззаботности быстрый бег, 
Неизбежности грозный рок — 
Не постигнет никак человек, 
Не запишет в тетрадь урок… 
Перемелются в пыль века, 
Поменяется суть на смысл — 
Наша жизнь даже не строка, 
Она чья-то шальная мысль… 

  



 

ВОПРОС ВОПРОСОВИЧ ВОПРОСОВ 

Из чего оно соткано, 
Из чего оно сделано — 
За прозрачными окнами 
В небе облако белое? 
Не включить и не выключить, 
Не придумать заранее, 
У прохожих не выклянчить, 
Не сказать в назидание — 
Мол, однажды получится 
Растянуться в мгновении, 
Чтобы больше не мучиться, 
А постичь в откровении — 
Из чего оно соткано, 
Из чего оно сделано 
За прозрачными окнами 
В небе облако белое! 
Только мыслям нельзя 
Уповать на случайное 



 

И, свободно скользя, 
Ухватиться за тайное… 
Нужно ночи не спать 
И носиться с заносами, 
Жуть бумажную рвать 
И чернилить вопросами: 
Из? Чего? Оно? Соткано? 
Из? Чего? Оно? Сделано? 
За? Прозрачными? Окнами? 
В небе? Облако? Белое? 
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